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1. Общие положения 

Положение о проведении внутриколледжной олимпиады для студентов по 

специальности 43.02.02  «Парикмахерское искусство» по общепрофессиональным 

дисциплинам и компетенциям среднего профессионального образования ГБПОУ 

МО «Сергиево-Посадский колледж» разработано в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС) и определяет порядок организации и проведения олимпиады, 

ее организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей. 

2. Основными целями и задачами олимпиады являются: 

Внутриколледжная олимпиада для специальности 43.02.02  «Парикмахерское 

искусство» по общепрофессиональным дисциплинам и компетенциям среднего 

профессионального образования проводится в целях мотивации обучающихся к 

изучению общепрофессиональных дисциплин, оценки уровня сформированности 

знаний и компетенций студентов, повышения интереса студентов к избранной 

профессии, выявления и развития творческих, предметно-позновательных 

способностей студентов, совершенствования учебного процесса, содействия 

повышению его эффективности. 

3. Порядок организации и проведения олимпиады 

3.1. Общая тема Олимпиады «Современное парикмахерское искусство». 

3.2. Олимпиада будет проходить 21 декабря 2017г. Участниками олимпиады 

являются студенты 2-го Сергиево-Посадского колледжа. 

3.3. Внутриколледжная олимпиада включает в себя: 

 Первый этап  - Теоретическое задание 

Теоретическое задание выполняется в виде теста. Задание состоит из 50 

вопросов. Теоретическое задание включает в себя вопросы по дисциплинам и 

профессиональным модулям: санитария и гигиена, основы физиологии кожи 

и волос, материаловедение, мдк 01.01. Продолжительность выполнения 

теоретического задания составляет 35 мин и оценивается в 25 баллов.  

Правильный ответ на один вопрос соответствует – 0,5 балла. Все участники  

должны приступить к выполнению задания одновременно. Ознакомление с 

заданием тестирования входят в зачётное время. При выполнении 

теоретического задания запрещается подходить к участнику, давать ему 

советы, предложения или делать какие-либо замечания. 

 Второй этап  - Практическое задание 

Практическое задание олимпиады включает выполнение одного вида 

работ: - модная вечерняя прическа/Evening Style 

Участники выполняют вечернюю прическу /Evening Style/, 

соответствующую последним тенденциям современной моды. Прическа 

выполняется на манекенах.  

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет. Состав 

оргкомитета формируется из числа преподавателей колледжа. 

 Оргкомитет разрабатывает: 

 - график подготовки и проведения олимпиадных мероприятий; 

 - программу проведения олимпиады; 

 - количество и содержание заданий; 

 - условия и критерии оценки результатов выполнения 

конкурсных заданий и работ. 

3.5. Для проверки и оценки выполнения заданий олимпиады создается 

конкурсная комиссия олимпиады. В состав конкурсной комиссии  входят: 

председатель (утверждается оргкомитетом олимпиады), преподаватели колледжа.  

Конкурсная комиссия: 

 - проводит проверку выполнения заданий Олимпиады, оценивает 

показанные результаты в соответствии с утвержденными критериями; 

 - определяет победителя и наиболее отличившихся участников 

конкурса; 

 -  проводит качественный анализ результатов олимпиады; 

 - дает рекомендации на поощрение участников и организаторов 

конкурса. 

3.6. Для рассмотрения апелляционных заявлений участников Олимпиады 

приказом ректора создается апелляционная комиссия.  Апелляционная комиссия 

имеет право на изменение или подтверждение оценки конкурсной комиссии по 

апелляционному запросу. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и учитывается конкурсной комиссией при подведении итогов 

олимпиады и распределении мест. Все решения конкурсной и апелляционной 

комиссий протоколируются и подписываются председателем оргкомитета. 

4. Порядок подведения итогов олимпиады 

4.1. Результаты выполнения участниками конкурсных заданий оцениваются в 

баллах согласно критериям, установленным оргкомитетом. 

4.2. Участнику, набравшему наибольшее количество баллов, присуждается 

первое место. Возможна корректировка набранных баллов после проверки в 

случаях апелляций. При определении победителя и отличившихся участников 

олимпиадных мероприятий предпочтение отдается решениям и работам, в которых 

проявились оригинальность мышления и творческий подход к решению 

поставленной проблемы.  

4.3. По результатам проведения Олимпиады конкурсная комиссия принимает 

решение о победителе и отличившихся участниках мероприятия, разрабатывает 

рекомендации по совершенствованию организации и содержания Олимпиады. 

4.4. Итоги Олимпиады подводятся в торжественной обстановке. Победители 

и призеры конкурса награждаются дипломами, грамотами. 

4.5. Для выявления победителей по каждому туру олимпиады вводится 

система подсчета баллов по ряду показателей, которые разрабатываются 

комиссиями. По результатам проведения олимпиады комиссия представляет 

отчётные документы заведующей отделением работе для последующего анализа 

 

 

 



Тестирование 2017г. 

1 вариант 

1. От чего зависит цвет натуральных волос? 

а)  кутикула                    б)  пигмент                 в)  кортекс 

2. Кутикула – это: 

а)  средний слой волоса 

б)  наружный слой волоса 

в)  внутренний слой волоса 

3. В каком слое волоса происходят химические реакции? 

а)  пигмент                     б)  кортекс                   в)  медулла 

4. Как называется укладка волос при помощи щипцов? 

а)  холодная                   б)  воздушная              в)  горячая 

5. Какую фигуру сечения имеет прямой волос? 

а)  овальную                  б)  с изгибами              в)  круглую 

6. В группы инструментов парикмахера не входят: 

а)  дезинфицирующие средства 

б)  прямые и филировочные ножницы 

в)  ручные и электрические машинки 

7. К основным частям расчески не относится: 

а)  обушок                      б)  сопло                        в)  торец 

8. К строению ножниц не относится: 

а)  полотно                     б)  торец                        в)  кольцо 

9. От чего зависит цвет волоса? 

а)  капель воды              б)  пузырьков воздуха                    в)  длины волос 

10. Сколько помещений планируется в парикмахерской? 

а)  2                                 б)  4                                 в)  6 

11. К средствам для дезинфекции не относится: 

а)  спирт                         б)  вода                           в)  хлор 

12. К физическим свойствам волос не относится: 

а)  аллопеция                  

б)  гигроскопичность                      

в)  электростатичность 

13. Вступая в реакцию с пигментом волос, красители осветляющей группы 

его….  

а) замещают                               б) разрушают  

в) обволакивают                         г) лечат 

14.  pH больше 7 –какая это среда? 

а)  нейтральная              б)  кислотная                                   в)  щелочная 

15.  При каких заболеваниях не рекомендуется работать парикмахером? 

а)  гастрит                      б)  заикание 

в)  варикозное расширение вен 

16. К видам волос не относятся: 

а)  щетинистые волосы                      

б)  прямые волосы 

в)  пушковые волосы 

17. pH меньше 7 –какая это среда? 

а)  кислотная                  б)  нейтральная                               в)  щелочная 

18. Метод укладки «бомбаж» выполняется: 

а)  круглой щеткой                           б)  расческой-хвостик                        

                                 в)  скелетной щеткой 



19. Метод укладки «брашинг» выполняется: 

а)  комбинированной расческой               

б)  круглой щеткой               

в)  скелетной щеткой 

20. Цвет краски для волос 5/71 это: 

а)  светлый шатен коричнево-пепельный 

б)  темно-русый красно-медный 

в)  светло-русый коричнево-пепельный 

21. Что такое УГТ? 

а)  уровень длины волос               

б)  уровень глубины цвета                 

в)  уровень глубины тона 

22. Зашифруйте цифрами натуральный цвет волос: 

а)  светлый шатен                  б)  темно-русый                      в)  светлый блондин 

23. Назовите цветовое направление окрашивания: 

а)  х/5                б)  х/                в)  х/3                г)  х/6                д)  х/4                е)  х/1 

24. Блондин золотисто-фиолетовый это номер краски: 

а)  9/66              б)  8/36            в)  9/76               г)  9/36 

25. Какие цвета считаются основными? 

а)  синий, зелёный, жёлтый 

б)  красный, жёлтый, зелёный 

в)  красный, жёлтый, синий 

26. Какие группы дополнительных цветов верные? 

а)  красный – жёлтый               

б)  зелёный – красный                 

в)  жёлтый - синий 

27. Какой корректор гасит нежелательные жёлтые оттенки волос? 

а)  0/33                      б)  0/55                            в)  0/66 

28. Какое слово добавляется в расшифровке цифр 6/44? 

а)  очень                   б)  интенсивно               в)  не очень 

29. К ахроматическим относятся следующие цвета: 

а)  черный                б)  желтый                      в)  голубой 

30. К хроматическим относятся следующие цвета: 

а)  красный              б)  белый                         в)  серый 

31. Химический метод дезинфекции, это  

а) протирание дезинфицирующим раствором  

б) мытье рук  

в) воздействие ультрафиолетовых лучей  

г) стирка белья  

32. Типы парикмахерских: 

а) салоны люкс, эксклюзив, парикмахерская 

б) салоны люкс, салоны- парикмахерские, среднего класса 

в) салоны люкс, салоны- парикмахерские, парикмахерские 

33. Какая температура должна быть в парикмахерских? 

а) 18-20 *                   б) 24-26 *                     в) 16-22 * 

34. Какие цели преследует мытьё головы? 

а) гигиеническую, массажную, деформационную 

б) гигиеническую, массажную, подготовительную 

в) гигиеническую, деформационную, подготовительную 

 



35. Клетки с тёмным кожным пигментом называются:  

a) Миелоциты                    б) Моноциты                         в) Меланоциты  

36. Из каких слоёв состоит волос в поперечном сечении?  

а) Базальный, кортекс, кутикула 

б) Кортекс, кутикула, медулла 

в) Медулла, блестящий, базальный 

37. В каких слоях эпидермиса происходит деление клеток?  

a) Шиповатом             б) Блестящем                 

в) Роговом              г) Базальном            д) Зернистом  

38. Что не является придатками кожи?  

a) Сальные железы                       б) Ногти                       в) Волосы               

г) Кровеносные сосуды             д) Потовые железы             е) Нервные окончания  

39. Какая из функций кожи характеризует выделение кожного сала?  

a) Выделительная                        б) Резорбционная                 

 в) Секреторная                            г) Рецепторная  

40. Какие из желёз участвуют в выведении из организма шлаков?  

a) Потовые                                            б) Сальные  

41. Кератин – это:  

a) Кожный пигмент                          

б) Белок                      

в) Минеральное вещество  

42. Используемое масло в пкт, которое замедляет процесс старение клетки? 

a) Репейное масло                      б) Жожоба                    

в) Масло винограда                    г) Макадамы 

43. Питание кожи обеспечивают две горизонтально расположенные сети….  

а) нервных окончаний                                  б) кровеносных сосудов  

в) потовых желез                                           г) сальных желе 

44 Какое из масел имеет особое активное воздействие на бактерии, грибки, 

дрожжи? 

a) Репейное масло                                  б) Масло касторовое             

в) Чайного дерева                                   г) Оливковое 

45. Система, в которой одно вещество равномерно распределено в виде частиц 

внутри другого вещества 

а) дисперсная фаза                б) дисперсная система                  в) растворитель   

г) растворенное вещество                                     д) дисперсионная среда  

46. Определите, какая из перечисленных кислот является органической 

а) щавелевая                 б) угольная                 в) фосфорная                г) серная 

47. Простыми веществами являются вещества, состоящие 

а) из двух элементов          б) из одного элемента           в) из трех элементов и более   

48. Органические вещества 

а) встречаются в неживой природе     

б) не имеют определенной температуры плавления 

в) встречаются в основном в живых организмах    

 г) плавятся только при определенной температуре 

49. Определите, какие вещества не являются продуктами переработки нефти 

а) вазелиновое масло              б) оксид азота                                         в) вазелин 

50. Самым распространенным кровоостанавливающим средством является 

раствор перекиси водорода 

а) 1-2%                                          б) 3-6%                                      в) 7-9% 

 



Тестирование 2017г. 

2 вариант 

1. К ахроматическим относятся следующие цвета: 

а)  черный                б)  желтый                      в)  голубой 

2. К хроматическим относятся следующие цвета: 

а)  красный              б)  белый                         в)  серый 

3. Химический метод дезинфекции, это  

а) протирание дезинфицирующим раствором  

б) мытье рук  

в) воздействие ультрафиолетовых лучей  

г) стирка белья  

4. Типы парикмахерских: 

а) салоны люкс, эксклюзив, парикмахерская 

б) салоны люкс, салоны- парикмахерские, среднего класса 

в) салоны люкс, салоны- парикмахерские, парикмахерские 

5. Какая температура должна быть в парикмахерских? 

а) 18-20 *                   б) 24-26 *                     в) 16-22 * 

6. Какие цели преследует мытьё головы? 

а) гигиеническую, массажную, деформационную 

б) гигиеническую, массажную, подготовительную 

в) гигиеническую, деформационную, подготовительную 

7. Клетки с тёмным кожным пигментом называются:  

a) Миелоциты                    б) Моноциты                         в) Меланоциты  

8. Из каких слоёв состоит волос в поперечном сечении?  

а) Базальный, кортекс, кутикула 

б) Кортекс, кутикула, медулла 

в) Медулла, блестящий, базальный 

9. В каких слоях эпидермиса происходит деление клеток?  

a) Шиповатом                б) Блестящем                в) Роговом               

г) Базальном                                             д) Зернистом  

10. Что не является придатками кожи?  

a) Сальные железы                              б) Ногти                                                 

в) Волосы                                             г) Кровеносные сосуды                     

д) Потовые железы                             е) Нервные окончания  

11. Какая из функций кожи характеризует выделение кожного сала?  

a) Выделительная             б) Резорбционная                  

в) Секреторная                       г) Рецепторная  

12. Какие из желёз участвуют в выведении из организма шлаков?  

a) Потовые                                            б) Сальные  

13. Кератин – это:  

a) Кожный пигмент                        б) Белок                     в) Минеральное вещество  

14. Используемое масло в пкт, которое замедляет процесс старение клетки? 

a) Репейное масло                      б) Жожоба                   

в) Масло винограда                    г) Макадамы 

15. Питание кожи обеспечивают две горизонтально расположенные сети….  

а) нервных окончаний  

б) кровеносных сосудов  

в) потовых желез  

г) сальных желе 



16. Какое из масел имеет особое активное воздействие на бактерии, грибки, 

дрожжи? 

a) Репейное масло                                  б) Масло касторовое             

в) Чайного дерева                                   г) Оливковое 

17. От чего зависит цвет натуральных волос? 

а)  кутикула                    б)  пигмент                 в)  кортекс 

18. Кутикула – это: 

а)  средний слой волоса 

б)  наружный слой волоса 

в)  внутренний слой волоса 

19. В каком слое волоса происходят химические реакции? 

а)  пигмент                     б)  кортекс                   в)  медулла 

20. Как называется укладка волос при помощи щипцов? 

а)  холодная                   б)  воздушная              в)  горячая 

21. Какую фигуру сечения имеет прямой волос? 

а)  овальную                  б)  с изгибами              в)  круглую 

22. В группы инструментов парикмахера не входят: 

а)  дезинфицирующие средства 

б)  прямые и филировочные ножницы 

в)  ручные и электрические машинки 

23. К основным частям расчески не относится: 

а)  обушок                      б)  сопло                        в)  торец 

24. К строению ножниц не относится: 

а)  полотно                     б)  торец                        в)  кольцо 

25. От чего зависит цвет волоса? 

а)  капель воды              б)  пузырьков воздуха                    в)  длины волос 

26. Сколько помещений планируется в парикмахерской? 

а)  2                                 б)  4                                 в)  6 

27. К средствам для дезинфекции не относится: 

а)  спирт                         б)  вода                           в)  хлор 

28. Система, в которой одно вещество равномерно распределено в виде частиц 

внутри другого вещества 

а) дисперсная фаза                б) дисперсная система                  в) растворитель   

г) растворенное вещество                                     д) дисперсионная среда  

29. Определите, какая из перечисленных кислот является органической 

а) щавелевая                 б) угольная                 в) фосфорная                г) серная 

30. Простыми веществами являются вещества, состоящие 

а) из двух элементов          

б) из одного элемента            

в) из трех элементов и более   

31. Органические вещества 

а) встречаются в неживой природе     

б) не имеют определенной температуры плавления 

в) встречаются в основном в живых организмах    

 г) плавятся только при определенной температуре 

32. Определите, какие вещества не являются продуктами переработки нефти 

а) вазелиновое масло              б) оксид азота                                         в) вазелин 

33. Самым распространенным кровоостанавливающим средством является 

раствор перекиси водорода 

а) 1-2%                                          б) 3-6%                                      в) 7-9% 



34. К физическим свойствам волос не относится: 

а)  аллопеция                 б)  гигроскопичность                     в)  электростатичность 

35. Вступая в реакцию с пигментом волос, красители осветляющей группы 

его….  

а) замещают                               б) разрушают  

в) обволакивают                         г) лечат 

36.  pH больше 7 –какая это среда? 

а)  нейтральная                  б)  кислотная                      в)  щелочная 

37.  При каких заболеваниях не рекомендуется работать парикмахером? 

а)  гастрит                      б)  заикание                    в)  варикозное расширение вен 

38. К видам волос не относятся: 

а)  щетинистые волосы                      

б)  прямые волосы 

в)  пушковые волосы 

39. pH меньше 7 –какая это среда? 

а)  кислотная                  б)  нейтральная                               в)  щелочная 

40. Метод укладки «бомбаж» выполняется: 

а)  круглой щеткой                 

б)  расческой-хвостик                        

в)  скелетной щеткой 

41. Метод укладки «брашинг» выполняется: 

а)  комбинированной расческой              

б)  круглой щеткой               

в)  скелетной щеткой 

42. Цвет краски для волос 5/71 это: 

а)  светлый шатен коричнево-пепельный 

б)  темно-русый красно-медный 

в)  светло-русый коричнево-пепельный 

43. Что такое УГТ? 

а)  уровень длины волос               

б)  уровень глубины цвета                 

в)  уровень глубины тона 

44. Зашифруйте цифрами натуральный цвет волос: 

а)  светлый шатен                      

б)  темно-русый                      

в)  светлый блондин 

45. Назовите цветовое направление окрашивания: 

а)  х/5                б)  х/                в)  х/3                г)  х/6                д)  х/4                е)  х/1 

46. Блондин золотисто-фиолетовый это номер краски: 

а)  9/66                       б)  8/36                          в)  9/76               г)  9/36 

47. Какие цвета считаются основными? 

а)  синий, зелёный, жёлтый 

б)  красный, жёлтый, зелёный 

в)  красный, жёлтый, синий 

48. Какие группы дополнительных цветов верные? 

а)  красный – жёлтый               б)  зелёный – красный                в)  жёлтый - синий 

49. Какой корректор гасит нежелательные жёлтые оттенки волос? 

а)  0/33                      б)  0/55                            в)  0/66 

50. Какое слово добавляется в расшифровке цифр 6/44? 

а)  очень                   б)  интенсивно               в)  не очень 



Тестирование 2017г. 

3 вариант 

1. К физическим свойствам волос не относится: 

а)  аллопеция                 б)  гигроскопичность                     в)  электростатичность 

2. Вступая в реакцию с пигментом волос, красители осветляющей группы 

его….  

а) замещают                               б) разрушают  

в) обволакивают                         г) лечат 

3.  pH больше 7 –какая это среда? 

а)  нейтральная                      б)  кислотная                           в)  щелочная 

4.  При каких заболеваниях не рекомендуется работать парикмахером? 

а)  гастрит                      б)  заикание                    в)  варикозное расширение вен 

5. К видам волос не относятся: 

а)  щетинистые волосы                      

б)  прямые волосы 

в)  пушковые волосы 

6. pH меньше 7 –какая это среда? 

а)  кислотная                  б)  нейтральная                               в)  щелочная 

7. Метод укладки «бомбаж» выполняется: 

а)  круглой щеткой                 

б)  расческой-хвостик                        

в)  скелетной щеткой 

8. Метод укладки «брашинг» выполняется: 

а)  комбинированной расческой              

б)  круглой щеткой               

в)  скелетной щеткой 

9. Цвет краски для волос 5/71 это: 

а)  светлый шатен коричнево-пепельный 

б)  темно-русый красно-медный 

в)  светло-русый коричнево-пепельный 

10. Что такое УГТ? 

а)  уровень длины волос               

б)  уровень глубины цвета                 

в)  уровень глубины тона 

11. Зашифруйте цифрами натуральный цвет волос: 

а)  светлый шатен                      

б)  темно-русый                      

в)  светлый блондин 

12. Назовите цветовое направление окрашивания: 

а)  х/5                б)  х/                в)  х/3                г)  х/6                д)  х/4                е)  х/1 

13. Блондин золотисто-фиолетовый это номер краски: 

а)  9/66                       б)  8/36                          в)  9/76               г)  9/36 

14. Какие цвета считаются основными? 

а)  синий, зелёный, жёлтый 

б)  красный, жёлтый, зелёный 

в)  красный, жёлтый, синий 

15. Какие группы дополнительных цветов верные? 

а)  красный – жёлтый              б)  зелёный – красный               в)  жёлтый - синий 

16. Какой корректор гасит нежелательные жёлтые оттенки волос? 

а)  0/33                      б)  0/55                            в)  0/66 



17. Какое слово добавляется в расшифровке цифр 6/44? 

а)  очень                   б)  интенсивно               в)  не очень 

18. Система, в которой одно вещество равномерно распределено в виде частиц 

внутри другого вещества 

а) дисперсная фаза                б) дисперсная система                  в) растворитель   

г) растворенное вещество                                     д) дисперсионная среда  

19. Определите, какая из перечисленных кислот является органической 

а) щавелевая                 б) угольная                 в) фосфорная                г) серная 

20. Простыми веществами являются вещества, состоящие 

а) из двух элементов          

б) из одного элемента            

в) из трех элементов и более   

21. Органические вещества 

а) встречаются в неживой природе     

б) не имеют определенной температуры плавления 

в) встречаются в основном в живых организмах    

г) плавятся только при определенной температуре 

22. Определите, какие вещества не являются продуктами переработки нефти 

а) вазелиновое масло              б) оксид азота                                         в) вазелин 

23. Самым распространенным кровоостанавливающим средством является 

раствор перекиси водорода 

а) 1-2%                                          б) 3-6%                                      в) 7-9% 

24. От чего зависит цвет натуральных волос? 

а)  кутикула                    б)  пигмент                 в)  кортекс 

25. Кутикула – это: 

а)  средний слой волоса                        б)  наружный слой волоса 

                             в)  внутренний слой волоса 

26. В каком слое волоса происходят химические реакции? 

а)  пигмент                     б)  кортекс                   в)  медулла 

27. Как называется укладка волос при помощи щипцов? 

а)  холодная                   б)  воздушная              в)  горячая 

28. Какую фигуру сечения имеет прямой волос? 

а)  овальную                  б)  с изгибами              в)  круглую 

29. В группы инструментов парикмахера не входят: 

а)  дезинфицирующие средства 

б)  прямые и филировочные ножницы 

в)  ручные и электрические машинки 

30. К ахроматическим относятся следующие цвета: 

а)  черный                б)  желтый                      в)  голубой 

31. К хроматическим относятся следующие цвета: 

а)  красный              б)  белый                         в)  серый 

32. Химический метод дезинфекции, это  

а) протирание дезинфицирующим раствором  

б) мытье рук  

в) воздействие ультрафиолетовых лучей  

г) стирка белья  

33. Типы парикмахерских: 

а) салоны люкс, эксклюзив, парикмахерская 

б) салоны люкс, салоны- парикмахерские, среднего класса 

в) салоны люкс, салоны- парикмахерские, парикмахерские 



34. Какая температура должна быть в парикмахерских? 

а) 18-20 *                   б) 24-26 *                     в) 16-22 * 

35. Какие цели преследует мытьё головы? 

а) гигиеническую, массажную, деформационную 

б) гигиеническую, массажную, подготовительную 

в) гигиеническую, деформационную, подготовительную 

36. Клетки с тёмным кожным пигментом называются:  

a) Миелоциты                    б) Моноциты                         в) Меланоциты  

37. Из каких слоёв состоит волос в поперечном сечении?  

а) Базальный, кортекс, кутикула 

б) Кортекс, кутикула, медулла 

в) Медулла, блестящий, базальный 

38. В каких слоях эпидермиса происходит деление клеток?  

a) Шиповатом                                 б) Блестящем                 

в) Роговом                              г) Базальном                            д) Зернистом  

39. Что не является придатками кожи?  

a) Сальные железы                       б) Ногти                       в) Волосы               

г) Кровеносные сосуды             д) Потовые железы             е) Нервные окончания  

40. Какая из функций кожи характеризует выделение кожного сала?  

a) Выделительная                        б) Резорбционная                 

 в) Секреторная                            г) Рецепторная  

41. Какие из желёз участвуют в выведении из организма шлаков?  

a) Потовые                                            б) Сальные  

42. Кератин – это:  

a) Кожный пигмент                          

б) Белок                      

в) Минеральное вещество  

43. Используемое масло в пкт, которое замедляет процесс старения клетки? 

a) Репейное масло                      б) Жожоба                    

в) Масло винограда                    г) Макадамы 

44. Питание кожи обеспечивают две горизонтально расположенные сети….  

а) нервных окончаний  

б) кровеносных сосудов  

в) потовых желез  

г) сальных желе 

45. Какое из масел имеет особое активное воздействие на бактерии, грибки, 

дрожжи? 

a) Репейное масло                                  б) Масло касторовое             

в) Чайного дерева                                   г) Оливковое 

46. К основным частям расчески не относится: 

а)  обушок                      б)  сопло                        в)  торец 

47. К строению ножниц не относится: 

а)  полотно                     б)  торец                        в)  кольцо 

48. От чего зависит цвет волоса? 

а)  капель воды              б)  пузырьков воздуха                    в)  длины волос 

49. Сколько помещений планируется в парикмахерской? 

а)  2                                 б)  4                                 в)  6 

50. К средствам для дезинфекции не относится: 

а)  спирт                         б)  вода                           в)  хлор 

 



Тестирование 2017г. 

4 вариант 

1. Система, в которой одно вещество равномерно распределено в виде частиц 

внутри другого вещества 

а) дисперсная фаза                б) дисперсная система                  в) растворитель   

г) растворенное вещество                                     д) дисперсионная среда  

2. Определите, какая из перечисленных кислот является органической 

а) щавелевая                 б) угольная                 в) фосфорная                г) серная 

3. Простыми веществами являются вещества, состоящие 

а) из двух элементов           

б) из одного элемента            

в) из трех элементов и более   

4. Органические вещества 

а) встречаются в неживой природе     

б) не имеют определенной температуры плавления 

в) встречаются в основном в живых организмах    

 г) плавятся только при определенной температуре 

5. Определите, какие вещества не являются продуктами переработки нефти 

а) вазелиновое масло              б) оксид азота                                         в) вазелин 

6. Самым распространенным кровоостанавливающим средством является 

раствор перекиси водорода 

а) 1-2%                                          б) 3-6%                                      в) 7-9% 

7. К физическим свойствам волос не относится: 

а)  аллопеция                  

б)  гигроскопичность                      

в)  электростатичность 

8. Вступая в реакцию с пигментом волос, красители осветляющей группы 

его….  

а) замещают                               б) разрушают  

в) обволакивают                         г) лечат 

9.  pH больше 7 –какая это среда? 

а)  нейтральная              б)  кислотная                                   в)  щелочная 

10.  При каких заболеваниях не рекомендуется работать парикмахером? 

а)  гастрит                      б)  заикание 

в)  варикозное расширение вен 

11. К видам волос не относятся: 

а)  щетинистые волосы                      

б)  прямые волосы 

в)  пушковые волосы 

12. pH меньше 7 –какая это среда? 

а)  кислотная                  б)  нейтральная                               в)  щелочная 

13. Метод укладки «бомбаж» выполняется: 

а)  круглой щеткой                 

б)  расческой-хвостик                        

в)  скелетной щеткой 

14. Метод укладки «брашинг» выполняется: 

а)  комбинированной расческой               

б)  круглой щеткой               

в)  скелетной щеткой 

 



15. Цвет краски для волос 5/71 это: 

а)  светлый шатен коричнево-пепельный 

б)  темно-русый красно-медный 

в)  светло-русый коричнево-пепельный 

16. От чего зависит цвет натуральных волос? 

а)  кутикула                    б)  пигмент                 в)  кортекс 

17. Кутикула – это: 

а)  средний слой волоса 

б)  наружный слой волоса 

в)  внутренний слой волоса 

18. В каком слое волоса происходят химические реакции? 

а)  пигмент                     б)  кортекс                   в)  медулла 

19. Как называется укладка волос при помощи щипцов? 

а)  холодная                   б)  воздушная              в)  горячая 

20. Какую фигуру сечения имеет прямой волос? 

а)  овальную                  б)  с изгибами              в)  круглую 

21. Что такое УГТ? 

а)  уровень длины волос               

б)  уровень глубины цвета                 

в)  уровень глубины тона 

22. Зашифруйте цифрами натуральный цвет волос: 

а)  светлый шатен                  б)  темно-русый                      в)  светлый блондин 

23. Назовите цветовое направление окрашивания: 

а)  х/5                б)  х/                в)  х/3                г)  х/6                д)  х/4                е)  х/1 

24. Блондин золотисто-фиолетовый это номер краски: 

а)  9/66              б)  8/36            в)  9/76               г)  9/36 

25. Какие цвета считаются основными? 

а)  синий, зелёный, жёлтый 

б)  красный, жёлтый, зелёный 

в)  красный, жёлтый, синий 

26. Какие группы дополнительных цветов верные? 

а)  красный – жёлтый               

б)  зелёный – красный                 

в)  жёлтый - синий 

27. Какой корректор гасит нежелательные жёлтые оттенки волос? 

а)  0/33                      б)  0/55                            в)  0/66 

28. Какое слово добавляется в расшифровке цифр 6/44? 

а)  очень                   б)  интенсивно               в)  не очень 

29. В группы инструментов парикмахера не входят: 

а)  дезинфицирующие средства 

б)  прямые и филировочные ножницы 

в)  ручные и электрические машинки 

30. К основным частям расчески не относится: 

а)  обушок                      б)  сопло                        в)  торец 

31. К строению ножниц не относится: 

а)  полотно                     б)  торец                        в)  кольцо 

32. От чего зависит цвет волоса? 

а)  капель воды              б)  пузырьков воздуха                    в)  длины волос 

33. Сколько помещений планируется в парикмахерской? 

а)  2                                 б)  4                                 в)  6 



34. К средствам для дезинфекции не относится: 

а)  спирт                         б)  вода                           в)  хлор 

35. К ахроматическим относятся следующие цвета: 

а)  черный                б)  желтый                      в)  голубой 

36. К хроматическим относятся следующие цвета: 

а)  красный              б)  белый                         в)  серый 

37. Химический метод дезинфекции, это  

а) протирание дезинфицирующим раствором  

б) мытье рук  

в) воздействие ультрафиолетовых лучей  

г) стирка белья  

38. Типы парикмахерских: 

а) салоны люкс, эксклюзив, парикмахерская 

б) салоны люкс, салоны- парикмахерские, среднего класса 

в) салоны люкс, салоны- парикмахерские, парикмахерские 

39. Какая температура должна быть в парикмахерских? 

а) 18-20 *                   б) 24-26 *                     в) 16-22 * 

40. Какие цели преследует мытьё головы? 

а) гигиеническую, массажную, деформационную 

б) гигиеническую, массажную, подготовительную 

в) гигиеническую, деформационную, подготовительную 

41. Клетки с тёмным кожным пигментом называются:  

a) Миелоциты                    б) Моноциты                         в) Меланоциты  

42. Из каких слоёв состоит волос в поперечном сечении?  

а) Базальный, кортекс, кутикула 

б) Кортекс, кутикула, медулла 

в) Медулла, блестящий, базальный 

43. В каких слоях эпидермиса происходит деление клеток?  

a) Шиповатом             б) Блестящем                 

в) Роговом              г) Базальном            д) Зернистом  

44. Что не является придатками кожи?  

a) Сальные железы                       б) Ногти                       в) Волосы               

г) Кровеносные сосуды             д) Потовые железы             е) Нервные окончания  

45. Какая из функций кожи характеризует выделение кожного сала?  

a) Выделительная                        б) Резорбционная                 

 в) Секреторная                            г) Рецепторная  

46. Какие из желёз участвуют в выведении из организма шлаков?  

a) Потовые                                            б) Сальные  

47. Кератин – это:  

a) Кожный пигмент                     б) Белок                    в) Минеральное вещество  

48. Используемое масло в пкт, которое замедляет процесс старение клетки? 

a) Репейное масло                      б) Жожоба                    

в) Масло винограда                    г) Макадамы 

49. Питание кожи обеспечивают две горизонтально расположенные сети….  

а) нервных окончаний                                  б) кровеносных сосудов  

в) потовых желез                                         г) сальных желе 

50. Какое из масел имеет особое активное воздействие на бактерии, грибки, 

дрожжи? 

a) Репейное масло                                  б) Масло касторовое             

в) Чайного дерева                                   г) Оливковое 



Эталоны ответов 

№  1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1 б а а б 

2 б а б а 

3 б а в б 

4 в в в в 

5 в а б б 

6 а в а б 

7 б в в а 

8 б б б б 

9 б г а в 

10 4 г е в в 

11 б в 5/0, 6/0, 10/0 б 

12 а а а)красный    б)коричневый 

в)золотистый    г)фиолетов 
д)медный      е)пепельный 

а 

13 б б г в 

14 в в в б 

15 в б б а 

16 б в в б 

17 а б б б 

18 в б б б 

19 б б а в 

20 а в б в 

21 в в в в 

22 5/0, 6/0, 10/0 а б 5/0, 6/0, 10/0 

23 а)красный  б)коричневый 

в)золотистый   г)фиолетов 

д)медный      е)пепельный 

б б а)красный   б)коричневый 

в)золотистый   г)фиолетов 

д)медный     е)пепельный 

24 г б б  г 

25 в б б в 

26 б 4 б б 

27 в б в в 

28 б б в б 

29 а а а а 

30 а б а б 

31 а в а б 

32 в б а б 

33 а б в 4 

34 в а а б 

35 в б в а 

36 б в в а 

37 г в б а 

38 г е б г в 

39 в а г е а 

40 а в в в 

41 б б а в 

42 в а б б 

43 б в в г 

44 в 5/0, 6/0, 10/0 б г е 

45 б а)красный    б)коричневый 

в)золотистый    г)фиолетов 

д)медный       е)пепельный 

в в 

46 а г б а 

47 б в б б 

48 в б 4 в 

49 б в б б 

50 б б б в 



 

Критерии оценки : 

100% и до 90% - «отлично» (45- ответов и выше) 

89% и до 80% -«хорошо» (40 - 44 ответа ) 

79% и до 70% -«удовлетворительно» (35 - 39 ответов) 

69% и меньше - «неудовлетворительно» (34 и меньше) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Профессиональное задание Олимпиады включает выполнение одного вида 

работ: - модная вечерняя прическа /Evening Style 

3адание: «Вечерняя прическа /Evening Style/»  

Участники выполняют вечернюю прическу /Evening Style/, соответствующую 

последним тенденциям современной моды. Прическа выполняется на манекенах.  

Волосы манекенов прямые гладкие не должны быть заранее уложенными. 

Волосы прически должны быть полностью собраны. Выполняется на двух 

показателях, объем в нижней затылочной зоне, зона челки оформляется элементом 

по выбору. Прическа не должна производить впечатления свободных 

(распущенных) волос.  

Длина. Длина волос до плеча или длиннее. Градуировка волос 

факультативна. Минимальная разница длины волос – 10 см, без чёлки. 

Цвет. Могут использоваться один или несколько цветов. Цвет должен быть 

гармоничным. Цветные спреи не разрешены. Окрашивание волос выполняется 

предварительно.  

Препараты. Разрешены все виды парфюмерно-косметических средств. 

Инструменты. Все виды инструментов разрешены, включая щипцы для завивки и 

выпрямления волос.  

Постижи. Использование искусственных волос (любых видов), постижей, 

наращенных волос, искусственных средств поддержки причесок (валиков из волос, 

сеток, и т.д.) запрещается.  

Поддержка причёски. Разрешено использование любых средств поддержки 

причёски.  

Украшения. Украшения использовать разрешается. Аксессуары должны 

соответствовать данной номинации.  

Штрафные баллы: За несоблюдение вышеуказанных условий начисляются 

штрафные баллы в соответствии с перечнем штрафных санкций. Нарощенные 

волосы – запрещены.  

Критерии оценки: Актуальность дизайна (цвет и текстура), форма, чистота 

исполнения, степень сложности, гармоничность образа, соответствие заданной 

теме.  

Максимальное время: 1час, 20 мин.  

Оценка: 40 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Форма отчета по проведению олимпиады по специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

Название олимпиады   _____________________________________________________ 

 

Группа  _______________________________________________________________ 

 

№п/п Фамилия И.О. студента 

 

Количество 

набранных баллов 

по I этапу 

Теоретическое 

задание 

Количество 

набранных баллов 

по II этапу 

Профессиональное 

задание 

Количество 

призеров 

победителей 

 

     

 

 

Ответственный за проведение I этапа ___________ Ф.И.О. ____________________ 

 

 

Ответственный за проведение II этапа ___________ Ф.И.О.____________________ 

 

 

Заведующий отделением                         ___________ Ф.И.О.___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОТЧЕТ 

 

Название олимпиады   __ Современное парикмахерское искусство». 
 

Группа                ТПИ -  065 

 

№п/п Фамилия И.О. студента 

 

Количество 

набранных баллов 

по I этапу 

Теоретическое 

задание 

Количество 

набранных баллов 

по II этапу 

Профессиональное 

задание 

Количество 

призеров 

победителей 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Ответственный за проведение I этапа ___________ Ф.И.О. ____________________ 

 

 

Ответственный за проведение II этапа ___________ Ф.И.О.____________________ 

 

 

Заведующий отделением                         ___________ Ф.И.О.___________________ 

 


